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Газовики Ставрополья напоминают потребителям о необходимости соблюдения
правил использования газа в быту
АКЦИЯ

С П РА В К А

Алексей Бирюков, Ставропольский край
В середине октября на Ставрополье стартует отопительный сезон. В его преддверии по
инициативе компании «Газпром газораспределение Ставрополь» и при поддержке
32 газораспределительных организаций
проходит ежегодная акция «Безопасный
газ».
Цель мероприятия – напомнить жителям
края о необходимости безопасной эксплуатации газовых приборов и снизить количество несчастных случаев, связанных с нарушением правил использования голубого топлива в быту.
Особое внимание уделяется закрытому
шиберу – по статистике, главной причине
отравлений угарным газом. Только в 2015
году на Ставрополье это грубейшее нарушение привело к гибели 11 человек.
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школьников Ставрополья уже побывали на уроках, где им рассказывали
о правильном обращении с голубым
топливом.

В крае насчитывается
700 000 устаревших
газовых приборов,
многие из них установлены в домах людей
преклонного возраста
На снижение печальной статистики направлены рейды безопасности: при участии
местной администрации, представителей
пожарных служб и участковых газовики обследуют проблемное жилье, общежития,
объекты коммунально-бытовой сферы. Специалисты газовых участков проводят усиленные инструктажи для владельцев так называемых «шиберных» домов и напоминают алгоритм действий при розжиге газовой
отопительной печи или при обнаружении
запаха газа.
Ведется активная работа с пожилыми
людьми.
– Сегодня в Ставропольском крае насчитывается около 700 000 устаревших газовых
приборов, многие из них установлены в домах людей преклонного возраста, – отмечает генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь», АО «Газпром
газораспределение Ставрополь» Николай
Романов. – В беседах с пенсионерами мы

Агитационная акция «Безопасный газ» проводится в Ставропольском крае с 2012 года два
раза в год: в начале и по завершении отопительного сезона. Ежегодный охват составляет
около 1,5 миллиона жителей региона.

Участники рейдов краевой акции «Безопасный
газ» обследуют проблемное жилье и проверяют
качество работы отопительных приборов.
разъясняем, что как бы часто ни проводилось техническое обслуживание такого
оборудования, его своевременная замена в
целях безопасности просто необходима.
В рамках акции «Безопасный газ» инициируются открытые уроки с молодежью. К
правильному обращению с голубым топливом уже приобщились 5000 школьников и
более 1000 студентов.
Ежегодно из-за несанкционированных
земельных работ на время ликвидации ЧП
без газа остаются сотни домов и квартир. В
ходе встреч с представителями предприятий, ТСЖ, строительных организаций газо-

Как избавиться
от боли в спине?
ОСЕНЬЮ обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности магнитотерапия – воздействие на
пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь,
бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих
путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности. Кроме этого,
действие АЛМАГа-01 направлено на повышение сопротивляемости организма и уси ление
действия таблеток, мазей,
растираний и т. п., что дает
возможность сократить количество лекарств, а в некоторых случаях обходиться
без их приема.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА
А ЛМ АГ устроен так, что им
удобно проводить лечение самому
пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанных между собой в
гибкую цепочку, легко обернуть
вокруг сустава, на них можно лечь
спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже
ослабленным больным, пожилым
людям и тем, кому другое лечение
противопоказано.

Приобретайте АЛМАГ-01 и МАВИТ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

•
•

Аптека «Дева-62» г. Грозный, ул. К. Либкнехта, д. 5 (напротив бывшего кинотеатра «Юбилейный»)
Интернет-магазин: www.elamed-shop.ru

Подробности по БЕСПЛАТНОМУ круглосуточному
телефону завода!

8-800-200-01-13
Адрес завода: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина-25.
ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620

вики также напоминают о правилах соблюдения охранных зон газопроводов.
– Вопрос безопасности при пользовании
газовыми приборами, к сожалению, стоит
на Ставрополье очень остро, хотя газовые
службы края и проводят серьезную профилактическую работу с населением, – считает министр энергетики, промышленности и
связи края Виталий Хоценко. – За благом,
которое несет природное топливо в дома,
стоит высокая личная ответственность самих жильцов. В том, чтобы население умело
грамотно обращаться с газом, заинтересованы все. И поэтому работу компании «Газпром газораспределение Ставрополь» можно только приветствовать.
К СТАТ И

По вопросам, связанным с использованием,
установкой и заменой газового оборудования, потребителям Ставропольского края необходимо обратиться в газовую службу по месту жительства. Обращения граждан также
принимаются по телефону доверия: 8-800234-90-04. Подробная информация, адреса и
телефоны газораспределительных организаций региона также указаны на официальном
сайте АО «Газпром газораспределение Ставрополь» www.stavkraygaz.ru.

Лечение заболеваний простаты
всего за несколько процедур
Благодаря достижениям российских ученых, развитию науки и применению новых технологий разработан и широко применяется в медицине аппарат,
осущ ес тв ляющ ий теп ловое,
магнитное и вибрационное воздействие на простату.
ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ, направленные на лечение и восстановление простаты;
ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ –
способствует снятию воспа лительного процесса простаты;
МАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ –
применяется для устранения дискомфорта и стимуляции процессов обмена и восстановления ткани;
ВИБРАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – комфортный массаж дает
возмож ность к рови ул у чшить
свою цирк ул яцию в простате,
способствует повышению уровня
проникновения лекарственных
препаратов.

стоятельно, без морального и физического дискомфорта.
Физиотерапевтическая
сила «Мавит» направлена
на пораженную болезнью
простату для того, чтобы:
• Устранить воспа лите льный
процесс пораженных тканей простаты.
• Нормализовать мочевыделение и повысить потенцию у пациента.
• Снизить или полностью ликвидировать дискомфорт в пораженном болезнью органе.
• Ускорить восстановление поврежденных тканей простаты.
• Остановить прогрессирование
заболевания и предотвратить рецидивы хронического простатита.

Отдельные процедуры (к примеру, пальцевый массаж простаты) воспринимаются некоторыми
мужчинами болезненно и затрагивают не только физические, но
и моральные принципы. Используя аппарат МАВИТ, пациент сможет качественно пройти предписанный курс лечения, при этом
процедуры будет проводить само-

МАВИТ – ДЛЯ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ПОЛНОТЫ ЖИЗНИ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
РЕКЛАМА

